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Контрольная работа составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом специальности 51.02.03 «Библиотековедение» (базовый 

уровень), утверждённым приказом Министерства образования и науки РФ от 
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по очно-заочной и заочной формам обучения в образовательных организациях, 

реализующих основные профессиональные образовательные СПО от 20.07.2015 №06-846, 
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«Библиотековедение»» ГПОБУ АО «Амурский колледж искусств и культуры» 

_____________О.А. Сметана. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

 

 Домашняя контрольная работа выполняется в соответствии с Письмом 

Министерства образования РФ от 30.12.1999 №16-52-290 ин/16-13 «О рекомендациях по 

организации учебного процесса по заочной форме обучения в образовательных 

учреждениях среднего профессионального образования». 

 Каждый обучающийся-заочник обязан выполнить домашнюю контрольную работу 

строго в соответствии со своим вариантом, и в срок, установленный графиком учебного 

процесса, предоставить работу в учебное заведение на проверку. 

 Домашняя контрольная работа должна носить самостоятельный характер.  

 Самостоятельность выполнения работы способствует изучению дисциплины, 

вырабатывает умение обобщать изучаемый материал. 

Порядок оформления титульного листа определен Положением о контрольной 

работе обучающихся заочной формы обучения, утвержденное приказом ГПОБУ АО 

«Амурский колледж искусств и культуры» от 02.04.2018 № 114-од (Приложение 1);  

Требования к оформлению контрольной работы в электронном виде. 

При оформлении работ компьютерным способом должны быть соблюдены 

следующие требования: формат листа бумаги А4, размер шрифта 12 - 14 пунктов, 

название шрифта TimesNewRoman, междустрочный интервал полуторный, абзац (каждый 

пункт плана), 1,25 см (красная строка), поля (мм) слева – 3 см., справа – 2 см., сверху – 2 

см., снизу – 2 см., выделение в тексте работы слов или словосочетаний, курсив или 

полужирный шрифт не допускаются, переносы и сокращения слов не допускаются, 

выравнивание текста по ширине страницы, общий объем без приложений 10-12 страниц 

печатного текста. Нумерация страниц сквозная, начиная с титульного листа, арабскими 

цифрами, в верхней правой части листа, без точки, на титульном листе номер страницы не 

проставляется.  

Определение варианта контрольной работы 

Написание обучающимся контрольной работы осуществляется по варианту, номер 

которого соответствует последней цифре номера зачетной книжки студента (от 1 до 10). 

Преподаватель проверяет правильность выбора темы контрольной работы в 

соответствии со сведениями о номерах зачётных книжек обучающихся, указанных в 

ведомости. 

Содержание контрольной работы должно соответствовать выбранному варианту.  

Порядок предоставления контрольной работы и критерии её оценки. 

Контрольная работа сдается для проверки заведующему отделением по заочному 

обучению для дальнейшей передачи на проверку преподавателю в первую неделю 

лабораторно-экзаменационной сессии, но не позднее 7 дней до зачета или экзамена по 

учебной дисциплине. 

Преподаватель учебной дисциплины знакомится с текстом контрольной работы, 

определяет уровень ее написания, соблюдение требований, предъявляемых к содержанию 

и оформлению, рецензирует и оценивает её. Критерии оценивания: «зачет»/ «незачет». 



4 

Преподаватель возвращает работу заведующему отделением по заочному 

обучению (в том числе при неудовлетворительном результате проверки) не позднее одной 

недели с момента её сдачи студентом. 

Критерии оценки контрольной работы: 

-степень раскрытия темы; 

-раскрытие содержания основных терминов; 

-правильность и обоснованность выводов; 

-аккуратность оформления работы. 

На снижение оценочных показателей или в совокупности  отрицательный 

результат выполнения контрольной работы влияют следующие недостатки: 

работа носит описательный, поверхностный характер, использован устаревший 

материал, выявлены существенные ошибки, недостатки, пробелы, свидетельствующие о 

том, что теоретические вопросы не усвоены и не раскрыты; 

текст частично или полностью заимствован из учебников, учебных пособий и 

периодической печати, сети Интернет и не носит авторский характер; 

оформление работы небрежное, текст написан не последовательно, недостаточно 

отредактирован, имеются грамматические и стилистические ошибки, недостатки 

оформления списка использованных источников; 

отсутствует какая-либо составная часть контрольной работы (содержание, 

введение, главы, заключение, список использованных источников). 

  

Порядок выполнения контрольной работы. 

 Выполняя контрольную работу, обучающийся должен: 

 Определить вариант контрольной работы;  

 Выполнить задания; 

 Оформить контрольную работу в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

контрольной работе; 

 Представить контрольную работу на проверку преподавателю. 

 Домашняя контрольная работа, выполненная небрежно, без учета правил выбора 

варианта контрольной работы, без соблюдения требований, предъявляемых к оформлению 

контрольной работы или есть не все выполненные задания, возвращается без проверки с 

указанием причин, которые доводятся до обучающегося. В этом случае контрольная 

работа выполняется повторно. 

Обучающийся считается допущенным к экзамену в том случае, если он выполнил 

письменные контрольные работы №1 и №2. 
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 ТЕМАТИКА ДОМАШНИХ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ «БИБЛИОТЕКОВЕДЕНИЕ» 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №1 

ВАРИАНТ 1 

Вопрос1. Древнейшие библиотеки мира. 

 Краткая история библиотечного дела в России. Возникновение библиотек в государствах 

древнего мира. Характеристика библиотеки Ассирийского царя Ашурбанипала, 

Пергамской библиотеки, Александрийской библиотеки и др. Определение роли 

древнейших библиотек в жизни общества изменение их социальных функций в процессе 

исторического развития. Возникновение библиотек на Руси. История библиотеки 

Ярослава Мудрого, монастырские библиотеки их роль в развитии культуры и 

просвещения. Библиотеки царских приказов, организация библиотек при учебных 

заведениях, становление: научных библиотек. Первые общедоступные библиотеку. 

Вопрос 2. Формы библиотечного обслуживания, используемые в библиотеке по месту 

жительства. Дать полную характеристику. 

ВАРИАНТ 2 

Вопрос1. Законодательное регулирование библиотечного дела в России.  

 Закон Р.Ф. «О библиотечном деле» от 1994 года, его основные положения, отвечающие 

требованиям демократизации общества и обеспечивающие конституционные права 

граждан. Законодательные документы в области развитие культуры и библиотечного дела, 

принимаемые органами местного самоуправления, их значение и взаимосвязь с 

федеральным законом. 

Вопрос2. Разработка модели книжной выставки, по теме выбранной самостоятельно. 

ВАРИАНТ 3 

Вопрос1.   Централизация сети библиотек.  

 Организация сети государственных массовых библиотек в 1974 - 1980 годах. Цели и 

задачи централизации, эксперименты по ее внедрению, пути проведения централизации в 

различных регионах России. Итоги централизации, ее достоинства и недостатки. 

Децентрализация: достоинства и недостатки. 

Вопрос2. Разработка программы литературного вечера. 

ВАРИАНТ 4 

Вопрос1.  Областная библиотека.  

Ее характеристика, структура, роль в обслуживании читателей региона (на примере 

АОНБ) 
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Вопрос2. Анализ библиотечной документации библиотеки по месту жительства. 

ВАРИАНТ 5 

Вопрос1. Российская государственная библиотека.  

История создания библиотеки, ее структура в различные периоды деятельности. Состав 

читателей, обеспечение доступа к информации. Фонды библиотеки, многообразие типов и 

видов изданий, их отражение в каталогах и картотеках. Развитие культурных связей с 

зарубежными странами, сотрудничество с крупнейшими библиотеками мира. Издание 

методических, библиографических, информационных материалов и научных трудов. 

Современное состояние библиотеки. 

Вопрос 2. Общая характеристика библиотеки по месту жительства (основные задачи, 

направления, формы работы, категории читателей). 

ВАРИАНТ 6 

Вопрос1. Российская национальная библиотека. Основные задачи и функции библиотеки 

на современном этапе. Состав книжных фондов, виды изданий. Информационно - 

библиографическая, методическая и научная деятельность библиотеки. Печатные труды и 

публикации библиотеки. Международные связи с библиотечными учреждениями 

различных стран мира.      

Вопрос2. Разработка программы проведения читательской конференции или любого 

другого из методов критико-аналитической направленности. 

ВАРИАНТ 7 

Вопрос1. Профессиональные объединения библиотечных работников библиотечные 

ассоциации и общества. Деятельность Московской библиотечной Ассоциации. 

Деятельность библиотечного благотворительного фонда при Московской библиотечной 

Ассоциации. Краткая характеристика др. библиотечных объединений. 

Вопрос2. Составьте программу деятельности клуба по интересам.  

ВАРИАНТ 8 

Вопрос1. Изучение интересов пользователей в библиотеке. 

 Изучение читателей в России (труды Рубакина Н.А., Алчевской Х.Д. и др.). Современное 

состояние социального изучения читателей. Центры изучения читателей (РГБ, ГПНТБ, 

РГЮБ, РГДБ, и др.). 3начение, цели и задачи изучения интересов читателей в библиотеке. 

Методы изучения читателей в библиотеке. 

Вопрос 2. Разработайте макет беседы о прочитанной или рекомендуемой книге (по 

выбору). 
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ВАРИАНТ 9 

Вопрос1.  Игровые формы устной популяризации книги: викторины, конкурсы знатоков, 

эрудитов, путешествие по книгам, информина и др. Значение игровых форм в устной 

работе библиотеки, методика их подготовки и проведения. 

Вопрос 2.    Составьте   сценарий   литературно-музыкальной   композиции   по   теме 

выбранной самостоятельно. 

ВАРИАНТ 10 

Вопрос1. Клубные объединения в библиотеке. 

Клубы и кружки по интересам, университеты и лектории, любительские объединения, 

поэтические салоны и литературно-музыкальные гостиные при библиотеках - 

долговременные формы пропаганды книги, рассчитанные на постоянную аудиторию. 

Значение, содержание и специфика работы: методика организации этих форм. 

Вопрос 2. Разработайте сценарий библиотечной игры. 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №2 

ВАРИАНТ 1 

Вопрос 1.    Работа библиотек с читателями дошкольного и младшего школьного 

возраста. 

Возрастные и психологические особенности детей. Овладение техникой самостоятельного 

чтения. 

Особенности индивидуального обслуживания читателей. Значение первого посещения 

ребенком библиотеки, общение с библиотекарями, выявление навыков чтения. 

Особенности проведения беседы с читателями детского возраста. Методика 

рекомендательной беседы по прочитанной книге. Массовая работа с детьми дошкольного 

и младшего школьного возраста. 

Специфика наглядной работы для самых маленьких читателей. Оформление библиотеки, 

интерьер комнаты сказок, создание уголка живой природы и т.д. Методика организации и 

оформление рекомендательных выставок и новых поступлений. Специфика устных форм 

массовой работы. Утренники, литературные игры, их разновидности, методика 

подготовки, особенности проведения. Создание при библиотеках клубов по интересам. 

Проведение праздников, мероприятий в рамках недели детской книги. 

Вопрос 2. Разработка тематической выставки для детей среднего школьного возраста. 

ВАРИАНТ 2 

Вопрос 1.  Работа с читателями - подростками. 

Возрастные и психологические особенности читателей 10-14 лет. Организация массовой 

работы с читателями - подростками. Специфика наглядных форм работы: особенности 
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оргашзации выставок новых поступлений, разнообразие тематики рекомендательных 

книжных выставок, организация выставок с элементами игры, выставка - диалог и др. 

Использование информационных, методических и рекомендательных плакатов в работе с 

подростками, плакат - викторина. 

Устные формы массовой работы. Использование элементов театрализации при 

проведение литературных вечеров, литературно - музыкальных композиций и т.д. 

Организация клубов по интересам и кружков, творческих студий, кукольных театров и 

т.д. 

Вопрос 2. Разработать тематическую выставку для читателей дошкольного и младшего 

школьного возраста. 

ВАРИАНТ 3          

Вопрос 1.  Характеристика читателей юношеского возраста (14 - 21 год). 

 Завершение первичной социализации, формирование самосознания, выбор профессии и 

учебная деятельность, обретение гражданских нрав, прохождение службы в армии, 

общение в сфере досуга и утверждение себя как личности. 

Специфика индивидуального  обслуживания читателей юношеского  возраста на основе 

дифференцированного подхода. 

Методы индивидуального обслуживания. Специфика массовых работ с юношеством. 

Организация книжных выставок по различной тематике. Проведение вечеров - встреч с 

интересными людьми, вечеров вопросов и ответов, создание клубов по интересам: 

«любителей фантастики и фэнтези»,  «общение», и др. Проведение литературных игр и 

виктории типа «Что? Где? Когда?», «Эрудит», конкурсов, дискотек и музыкальных 

вечеров. 

Вопрос  2.   Разработка сценарного плана  семейного вечера. 

ВАРИАНТ 4 

Вопрос 1. Библиотечное обслуживание пожилого населения.  

Специфика форм индивидуального обслуживания, особенности массовой работы. 

Использование метода библиотерапии - лечение с помощью книга и чтения. Проведение 

социально - реабилитационной работы. 

Вопрос 2. Разработка текста рекомендательной беседы по прочитанной книге для 

читателей дошкольного и младшего школьного возраста. 

ВАРИАНТ 5 

Вопрос 1. Библиотечное обслуживание инвалидов. 

 Определение понятия «инвалид». Классификация инвалидов, психологические 

характеристики различных типов. Определение круга лиц,  подлежащих  

специализированному  обслуживанию,   система  библиотек  обслуживающих инвалидов. 
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Возрастающая роль массовой библиотеки в системе библиотечного обслуживания 

инвалидов различных категорий и особенности массовой работы. Использование методов 

библиотерапии. 

Вопрос  2.   Разработка сценарного плана «Дня пожилого человека». 

ВАРИАНТ 6 

Вопрос 1. Библиотека и семья.  

Система библиотек, структура, задачи. Специфика книжных фондов, специальные 

периодические издания. 

Специфика форм индивидуального обслуживания членов семьи и особенности массовой 

работы. 

Вопрос 2.    Составить план работы клуба по интересам для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста. 

ВАРИАНТ 7 

Вопрос 1.  Организация работы с литературой по краеведению. 

 Значение современного краеведения и роль библиотеки как информационного центра в 

этом процессе. Формирование и организации фонда краеведческой литературы, его 

отражения в СБА. Использование различных методов индивидуальной работы. 

Использование индивидуальной информации в приоритетном обслуживании, составление 

информационных бюллетеней. Работа со знатоками и любителями краеведческой 

литературы и использование методов бесед о книгах, консультации.   Создание постоянно 

действующих тематических стеллажей, информационных стендов, книжно- 

иллюстративных выставок комплексного характера. Формы и методы массовой работы. 

Устные формы массовой и групповой работы: проведение викторин типа «Знаешь ли ты 

свой край, город?», устных журналов, встреч и интересными людьми и т.д.                                

Вопрос  2.   Составить текст беседы по книге с целью профориентации. 

ВАРИАНТ 8 

Вопрос 1. Работа библиотек с художественной литературой. 

Особенности работы библиотек с произведениями мировой классической литературы. 

Формы наглядной пропаганды книг. Особенности книжно- иллюстративных выставок. 

Организация персональных выставок, в соответствии с юбилейными датами. Устные 

формы популяризации произведений классической литературы: литературные вечера, 

вечера встреч с писателями, поэтами, литературные читательские конференции и 

обсуждения книг.  

Вопрос 2.   Разработать эскиз выставки - диалога (кроссворда) по тематике выбранной 

самостоятельно. 
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ВАРИАНТ 9 

Вопрос 1.   Библиотечное обслуживание в целях правовой, социальной и психологической 

поддержки населения. 

Вопрос  2. Разработка сценарного плана викторины, конкурса и тд. 

ВАРИАНТ 10 

Вопрос 1.   Специализация   библиотечного   обслуживания. 

Понятие   виды,   содержание   работы   с читателями. Виды специализации библиотек.  

Формы работы, особенности. 

Вопрос  2.   Подготовка сценарного плана литературного вечера. 
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Приложение 1 
(Образец оформления титульного листа контрольной работы) 

 МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГПОБУ АО «Амурский колледж искусств и культуры» 

(ГПОБУ АО «АКИК») 

Предметно-цикловая комиссия социально-культурной деятельности 

Отделение по заочному обучению 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №__ 

Вариант ___ 

по дисциплине ____________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

обучающегося______________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

специальности 51.02.03 «Библиотековедение»______________  _____ курса 

 Работу выполнил 

ФИО___________________________ 

______________________________ 

_______________________________ 

подпись обучающегося) 

«__»______________20___г.    

                                                                            

Преподаватель 

ФИО__________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

(подпись преподавателя) 

Оценка_______________________                                                                                                     

«__»______________20___г.                                                                                                         

 

Благовещенск, 201__ 
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